
Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о работе Диссертационного совета  

АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева»  

по защите диссертаций на соискание степени доктора философии (PhD), 

доктора по профилю по специальностям «6D030100 Юриспруденция»  

и «6D030200 Международное право» за 2018 год 

 

Общие сведения.  
Председатель диссертационного совета – доктор юридических наук, 

профессор Сейтенов Калиолла Кабаевич утвержден Приказом Председателя 

Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования 

и науки Республики Казахстан от «31» марта 2016 года № 316. 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации на 

соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по 

специальностям «6D030100 Юриспруденция» и «6D030200 Международное 

право».  

  На основании решения №10 от 20 апреля 2016 года Ученого совета АО 

«Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» состав диссертационного 

совета утвержден в составе 12 членов (за все время работы Диссертационного 

совета, в его состав дважды вносились изменения - замена Ученого секретаря и 

вывод из состава 1 члена в связи с занятостью по основному месту работы, о 

чем были направлены уведомления в Комитет).    

Из них, штатные сотрудники:  

1. Сейтенов Калиолла Кабаевич, доктор юридических наук, профессор, 

шифр научной специальности «12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность», Председатель; 

2. Возняк Оксана Александровна, кандидат юридических наук, шифр 

специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право, Ученый секретарь; 

3. Қыстаубай Өмірбай Сайынұлы, кандидат юридических наук, профессор, 

шифр научной специальности «12.00.03 – гражданское право, гражданский 

процесс; международное частное право; семейное право; арбитражный 

процесс», Заместитель Председателя; 

4. Дауленов Мирас Мухатрович – доктор философии (PhD) по 

специальности «Международное право».  

Представители научных или других организаций:  

5. Тукиев Аслан Султанович, кандидат юридических наук, доцент, шифр 

научной специальности «12.00.09  – уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность», член совета;  

6. Абылайұлы Абай, PhD, шифр научной специальности «6D030200 – 

международное право», член совета. 

7. Ноғайбай Заңгар Мақсұтұлы, доктор права (Dr. jur) в сфере 

гражданского права (Университет гор. Бремен), член совета;  



8. Саламатов Ескали Амангельдинович, кандидат юридических наук, 

доцент, шифр научной специальности «12.00.08 – уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право», член совета.  

Представители других ВУЗов: 

9. Сабыров Ален Сабырулы, кандидат юридических наук, шифр научной 

специальности  «12.00.10 – международное право», член совета;  

10. Жумагулов Марат Имангалиевич, доктор юридических наук, 

профессор, шифр научной специальности «12.00.02 – конституционное право; 

муниципальное право; административное право; финансовое право», член 

совета; 

11. Булеулиев Бахтияр Тулегенович, доктор юридических наук, 

профессор, шифр научной специальности «12.00.11 – судебная власть; 

правоохранительные органы; организация правоохранительной деятельности; 

адвокатура», член совета;  

12. Саяпин Сергей Вячеславович, доктор права (Dr.jur) в сфере 

международного права (Берлинский университет им. Гумбольдта), член совета. 

 

      1. Данные о количестве проведенных заседаний. 

Всего за 2018 год Диссертационным советом проведено 5 заседаний:  

1) 19.01.18 г. - определение плана работы Диссовета, прием к производству 

документов докторанта Темирбекова Жалгаса Рамазановича. В заседании 

приняли участие 10 членов Диссовета (отсутствовали: Булеулиев Б.Т., Сагидан 

А.Ж.). 

2) 23.02.18 г. - защита диссертации Темирбекова Жалгаса Рамазановича 

(докторант получил подтверждение). В заседании приняли участие 10 членов 

Диссовета (отсутствовали: Булеулиев Б.Т., Сагидан А.Ж.), отмечено активное 

участие членов Диссовета Ногайбай З., Дауленов М., Саяпин С.В.). 

 3) 03.05.18 г. - прием к производству документов докторанта Естемирова 

Марата Асановича. В заседании приняли участие 10 членов Диссовета 

(отсутствовали: Жумагулов М.И., Сабыров А.С.). 

4) 08.06.18 г. - защита диссертации докторанта Естемирова Марата 

Асановича (докторант получил подтверждение). В заседании приняли участие 

10 членов Диссовета (отсутствовали: Ногайбай З., Сабыров А.С.). 

По результатам участия членов Диссовета Сагидан А.Ж. была выведена из 

состава ДС (замена на Аблайулы Абая). 

5) 07.09.18 г. -  рабочее заседание Диссовета. В заседании приняли участие 

11 членов Диссовета (он-лайн Саяпин С.В., Сабыров А.С.).  

Рассмотрены вопросы: активизация научных исследований докторантов; 

обсуждение результатов встречи Председателя и Ученого секретаря на 

совещании МОН РК по вопросам качества научных исследований. На основании 

решения Диссовета кафедрам было рекомендовано усилить требования к 

докторантам при прохождении процедуры предварительной защиты, усилить 

требования к научным руководителям диссертаций об обоснованности допуска 

докторантов к защите, рекомендовано оценивать научную новизну и 

практическую значимость представляемых докторантами положений, 



выносимых на защиты, качество и полноту научного исследования в целях 

недопущения допуска к защите некачественных исследований.  

Информация о защите диссертаций и все необходимые документы 

доступны на сайте Университета КАЗГЮУ и направлены в Комитет по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК.  

Обсуждение диссертаций докторантов АО «Университет КАЗГЮУ имени 

М.С.Нарикбаева» проводится на расширенном заседании выпускающей 

кафедры с приглашением всех Директоров НИИ (доктора юридических наук), 

научного консультанта и заинтересованных лиц. На заседаниях анализируется 

качество работы, аргументация выводов и предложений докторантов. 

Для предотвращения фактов возможного заимствования чужого текста без 

указания источника, членами Диссертационного совета (до официальной 

проверки на предмет заимствования) проводится тщательная проверка всех 

поступающих материалов: научных публикаций докторантов, диссертаций 

(избираются члены комиссии, которые осуществляют проверку публикаций 

докторанта и положений диссертации; проверка осуществляется через 

программы «Аntiplagiat.ru» и «Turnitun», доступ к которым осуществляется 

Университетом КАЗГЮУ).  

На заседаниях по приему документов к производству обсуждаются 

кандидатуры предполагаемых рецензентов (предлагается 4-5 кандидатов, 

сведения о которых заблаговременно направляются всем членам Совета для 

возможных корректировок и проверки наличия публикаций по темам 

исследования докторантов, выявления возможных препятствий для избрания 

кандидата в качестве рецензента (соавторство научных исследований, место 

работы). По каждой кандидатуре обсуждается возможность получения 

качественной рецензии, реальной оценки диссертаций, невзирая на ученую 

степень, возраст рецензента.  

В целях открытости работы Диссовета на заседаниях по защите диссертаций 

осуществляется прямая трансляция заседаний, видеозапись заседаний 

предоставляется в МОН РК и размещается на сайте Университета в день защиты. 

 За 2018 год к работе Диссертационного совета со стороны МОН РК не было 

высказано замечаний, все представленные документы соответствовали 

предъявляемым требованиям, все докторанты получили подтверждение. 

2. Члены диссертационного совета, посетившие менее половины 

заседаний:  

На заседаниях Диссертационного совета отсутствовали по два раза члены: 

1) Булеулиев Бахтияр Тулегенович, доктор юридических наук, профессор, 

шифр научной специальности «12.00.11 – судебная власть; правоохранительные 

органы; организация правоохранительной деятельности; адвокатура» 

2) Сағидан Анар Жарылқасымқызы, кандидат юридических наук, доцент, 

шифр научной специальности «12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика 

и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность». По результатам 

участия членов Диссовета Сагидан А.Ж. была выведена из состава ДС (замена 

на Аблайулы Абая). 



3) Сабыров Ален Сабырулы, кандидат юридических наук, шифр научной 

специальности  «12.00.10 – международное право» 

3. Список докторантов  с указанием организации обучения: 

1) Темирбеков Жалгас Рамазанович - докторант АО «Университет КАЗГЮУ 

имени М.С. Нарикбаева», кафедра государственно-правовых дисциплин 

(название подразделения на момент представления документов и защиты 

диссертации).  

2) Естемиров Марат Асанович - докторант АО «Университет КАЗГЮУ 

имени М.С.Нарикбаева», кафедра гражданского, предпринимательского и 

гражданского процессуального права (название подразделения на момент 

представления документов и защиты диссертации).  

Из других организаций обучения диссертаций не поступало.  

      4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение 

отчетного года, с выделением следующих разделов: 

      1) анализ тематики рассмотренных работ.  

Диссертация Темирбекова Ж.Р. на тему: «Концепции правового государства, 

верховенства права и проблемы формирования сильного государства: 

зарубежный и казахстанский опыт».  Научные консультанты: Ударцев С.Ф. – 

доктор юридических наук, профессор; Federico Casolari – PhD, ассоциированный 

профессор Болонского Университета, Италия.  

В ходе исследования проведено углубленное историко-теоретическое 

исследование процессов генезиса, развития и реализации концепции 

верховенства права; выполнен сравнительный анализ Концепции верховенства 

права (Rule of law) и доктрины правового государства (Rесhtsstаt) как 

альтернативных, но взаимосвязанных вариантов политико-правового 

обоснования идеального общественно - политического строя; изучены 

современные взгляды на сильное государство как в зарубежной, так и в 

казахстанской политико -правовой мысли; на основе использования обширного 

эмпирического (по данным международных Агентств диссертантом были 

составлены сравнительные и корреляционные графики, выполнен 

математический корреляционный анализ) и теоретического материала 

рассмотрено влияние верховенства права на построение сильного государства. 

Докторантом были сделаны теоретические выводы и сформулированы 

конкретные практические рекомендации по оптимизации процесса развития в 

Казахстане верховенства права и формирования сильного правового 

государства.  

Диссертация Естемирова М.А. на тему: «Қазақстан Республикасындағы 

корпоративтік қатынастардың құқықтық реттелуі». Научные консультанты: 

Каудыров Т.Е. - доктор юридических наук, профессор; Fatih Aydogan - доктор 

PhD, Турция.  

В ходе исследования, докторантом была обоснована целесообразность 

введения в отечественное законодательство деления юридических лиц на 

корпоративные и некорпоративные организации; выполнен анализ судебной 

практики по спорам о признании доли в уставном капитале; проанализирован 

объем прав, переходящих к новому участнику ТОО и сформулированы 



практические рекомендации по усовершенствованию законодательства и 

судебной практики; были проанализированы вопросы «тупиковых ситуаций» в 

сфере корпоративных отношений на примере конкретных судебных споров1.   

      2) связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, и (или) 

государственными программам:  

темы диссертационных исследований являются инициативными. 

       3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую 

деятельность.  

Результаты научных исследований докторантов докладывались на 

международных и республиканских научных конференциях, опубликованы в 

журналах, рекомендованных Комитетом, в рецензируемых международных 

журналах.    

      5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее 

некачественных отзывов). 

Все рецензенты по защищенным диссертациям (по диссертации Темирбекова 

Ж.Р. назначенные рецензенты Бусурманов Ж.Д. – доктор юридических наук, 

профессор (специальность «12.00.01 – Теория и история права и государства; 

история правовых и политических учений») и Караев А.А. – кандидат 

юридических наук, профессор (специальность «12.00.02 – Конституционное 

право; муниципальное право; административное право; финансовое право», по 

диссертации Естемирова М.А. рецензенты Казиева Г.Т. – кандидат юридических 

наук  (специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право; гражданский процесс; 

арбитражный процесс) и  Жайлин Г.А. –  кандидат юридических наук 

(специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право; гражданский процесс; 

арбитражный процесс) своевременно предоставили расширенные отзывы, 

которые были размещены на сайте Университета КАЗГЮУ за 10 рабочих дней 

до даты защиты диссертации. Замена рецензентов на основании представленных 

некачественных отзывов не проводилась. Рецензенты принимали участие при 

защите диссертаций.  

   6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы 

подготовки научных кадров. 

1) рассмотреть возможность открытия Диссертационных советов только 

ВУЗам, имеющим государственный заказ на подготовку магистрантов и 

докторантов; 

2) необходимо разъяснение требования ККСОН к кандидатам в члены 

Диссертационного совета (пункт 9 Типового положения / Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126: «В 

диссертационных советах при ВУЗах, не имеющих особого статуса, не менее 

                                                           
1  Полные тексты диссертации и аннотаций на трех языках размещены на сайте АО 

«Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» по ссылке 

http://kazguu.kz/ru/o-kazgyuu/dissertatsionnyiy-sovet/ 
 

http://kazguu.kz/ru/o-kazgyuu/dissertatsionnyiy-sovet/


половины членов имеют не менее 5 (пяти) публикаций в соответствующей 

области исследования в рецензируемых международных научных журналах или 

10 (десять) публикаций в журналах, включенных в Перечень научных изданий, 

рекомендуемых для публикации основных результатов научной 

деятельности...»; 

3) регламентировать ситуации включения в Диссовет временных членов по 

диссертациям, выполненным на стыке специальностей или требующим 

заключения (позиции) экспертов в других областях. Например, при проведении 

криминологических исследований могут потребоваться знания социологии, 

математики при проведении некоторых расчетов; 

4) при принятии решения о создании Диссертационного совета в 

конкретном ВУЗе рекомендуется основываться на наличии /отсутствии 

замечаний к Диссовету, учитывать количество случаев отказа в присуждении 

искомой степени.  

      7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии 

(PhD), доктора по профилю в разрезе специальностей (направления 

подготовки кадров): 

      1) диссертации, принятые к защите (в том числе докторантов из других 

ВУЗов): 2 (докторанты Темирбеков Ж.Р., Естемиров М.А.) 

      2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из других 

ВУЗов): нет 

      3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов (в 

том числе докторантов из других ВУЗов): нет 

      4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе 

докторантов из других ВУЗов): нет 

 

 

Председатель Диссертационного совета 

АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» 

по защите диссертаций на соискание  

степени доктора философии (PhD), 

доктора по профилю, 

д.ю.н., профессор                                          К. Сейтенов  

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

к.ю.н.                                                   О. Возняк 

 

 


